
                               Начальная школа УМК «Перспектива» 

Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин в 1-4 классах 

УМК «Перспектива» 

          Рабочие  программы по УМК «Перспектива» разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта начального 

общего образования"). Рабочие программы включают в себя: планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

          Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе авторской программы «Русский язык» Л.Ф. Климановой, Т.В. 

Бабушкиной и примерных образовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

 система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 

грамматика; 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

          Рабочая программа рассчитана на 675 часов (4 года обучения). 

В 1 классе – 165 ч (33 учебные недели) из них: 115 часов (23 учебные 

недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 часов 

(10 недель) – урокам русского языка 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 

34 учебные недели). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

примерной программы начального общего образования по литературному 

чтению для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой «Литературное чтение. 1–4 классы» Рабочая 

программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 



Содержание учебного предмета направлено на формирование 

общеучебных навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует 

общему развитию ребенка. 

Систематический курс Литературное чтение представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения 

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность Круг детского чтения. Культура читательской 

деятельности 

В 1 классе – 132 ч (33 учебные недели) из них: 92 часа (23 учебные 

недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 40 часов 

(10 недель) – урокам литературного чтения 

Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели), в 4 классе – 102 ч (3ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 

основе авторской программы «Математика» Г.Ф.Дорофеев, Т.Н.Миракова, 

примерных образовательных программ начального общего образования. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического 

мышления, пространственного воображения, математической речи и 

аргументации, способности различать обоснованные суждения. 

Систематический курс «Математика» представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

 числа и величины 

 арифметические действия 

 текстовые задачи 

 пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 геометрические величины 

 работа с информацией. 

В 1 классе на изучение математики отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена 

на основе авторской программы «Окружающий мир» А.А. Плешакова, М.Ю. 

Новицкой и примерных образовательных программ начального общего 

образования 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 



ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Систематический курс окружающего мира представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

 человек и природа 

 человек и общество 

 правила безопасной жизни 

В 1 классе на изучение окружающего мира отводится 66 ч (2 ч в неделю, 

33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой, Г.А.Поровская и др., примерных 

образовательных программ начального общего образования 

Содержание изобразительного искусства направлено на формирование 

духовно-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности 

Систематический курс изобразительного искусства представлен в 

программе следующими содержательными линями: 

виды художественной деятельности азбука искусства. Как говорит искусство 

значимые темы искусства. О чем говорит искусство опыт художественно-

творческой деятельности 

В 1 классе на изучение изобразительного искусства отводится 33 ч (1 ч 

в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах  по 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на 

основе авторской программы Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова «Технология», 

примерных образовательных программ начального общего образования 

Содержание учебного предмета направлено  на формирование картины 

мира с технологической направленностью, конструкторско-технологических 

знаний и умений. 

Систематический курс       технологии представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• общекультурные и общетрудовые компетенции 

• технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

• конструирование и моделирование 

• практика работы на компьютере. 

В 1 классе на изучение технологии отводится 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 

учебные недели). 

Во 2-4 классах по 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебные недели) 



 

МУЗЫКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе 

авторской программы Критской Е.Д, Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С. 

«Музыка», примерных образовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников и наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Программа по предмету «Музыка» построена с учётом основных 

положений художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Систематический курс музыки представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 «Музыка в жизни человека» 

 «Основные закономерности музыкального искусства» 

 «Музыкальная картина мира» 

В 1 классе на изучение музыки отводится 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные 

недели). Во 2-4 классах – по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 

ОРКСЭ 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» составлена в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжением 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Систематический курс ОРКСЭ представлен в программе 6 модулями: 

 основы православной культуры 

 основы исламской культуры 

 основы иудейской культуры 

 основы буддийской культуры 

 основы мировых религиозных культур 

 основы светской этики 

(По выбору родителей ведется курс «Основы православной культуры», авт. 

А.В.Кураев) 



Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 год обучения) в 4-ом 

классе. 

ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа по информатике для 1 класса, составленная в 

соответствии с ФГОС НОО, основной образовательной программой 

начального общего образования, ориентированная на работу по учебнику 

"Информатика" Т. А. Рудченко, А. Л. Семёнова), входящему в УМК 

"Перспектива". 

          Программа эта не только интегрирует теоретическую информатику и 

информационные технологии, но и даёт возможность учащимся приобрести 

навыки использования компьютера и другие информационнотехнологические 

навыки, которые могут (и должны) немедленно применяться учащимися при 

изучении различных предметов.   

 Главная цель изучения курса — формирование у ребёнка 

информационной культуры, под которой понимается система общих умений 

работы с информацией на практике и способность передавать её другим, 

умение пользоваться источниками информации — справочниками, словарями, 

энциклопедиями, расписанием поездов и программой телевизионных передач 

и др. В данном курсе учащиеся усваивают ряд фундаментальных понятий, 

лежащих в основе информационной культуры и необязательно связанных с 

компьютером. 

           Курс «Информатика. 1—4 классы» рассчитан на изучение в течение 

четырёх лет в объёме 1 часа в неделю.  

В 1-х классах -33 ч, во 2-4-х классах – 34 ч. 
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